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Актуальность темы исследования. Как в отечественном, так и в 

зарубежном языкознании последних десятилетий проблемы лексической 

семантики привлекают пристальное внимание многих ученых самых 

различных школ и направлений. Однако вне поля зрения до сих пор 

оставались многие  проблемы, связанные с изучением одного из аспектов 

целостной лингвистической теории метафоры в сфере обихода, что 

оправдывает актуальность работы. 

Цель исследования состоит в описании механизма и форм 

метафоризации, семантических, словообразовательных и стилистических 

особенностей метафор с учетом их ономасиологической сущности.  

Задачи исследования: 

 - определить лингвистический механизм создания метафоры 

различного происхождения; 

- выявить продуктивность лексико-семантического словообразования 

среди всех способов образования слов в современном немецком языке;  

- изучить особенности номинации метафорой; 

- вскрыть экстралингвистические факторы появления метафорически 

маркированных ЛЕ; 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Содержащиеся в работе идеи и положения могут быть использованы при 

разработке целостных теорий лексической семантики, номинации, немецкого 

словообразования, перевода и теории познания. 



Материалы исследования и результаты могут быть использованы: 

- при составлении спецкурсов по лексикологии (в разделе о метафоре), 

словообразованию (в разделе о лексико-семантическом образовании), 

стилистике (в разделах, посвященных характеристике языковых средств 

выражения образности); 

- в преподавании практического курса немецкого языка; 

- в научно-исследовательской деятельности студентов; 

 

Результаты исследования:  

Метафора, хотя она и основывается на сравнении, представляет 

явление, отличающееся от сравнения от сравнения тем, что она служит 

средством создания новых лексических единиц на базе сравнения объектов 

окружающей среды, но само сравнение новых слов не создает, оставаясь 

фактом какого-то конкретного акта речевого общения. То же самое следует 

сказать и о так называемой стилистической метафоре. Последняя 

представляет собой перенос значения в каком-то данном речевом акте, 

оставаясь авторской, обогащая язык автора, не обогащая язык как таковой.  

Различное восприятие предметов и явлений действительности у разных 

народов разное, что находит свое выражение в том, что большая часть 

метафор, а следовательно и образованных путем метафорического переноса 

наименований лексем в разных языках не совпадает, что ведет иногда к 

трудностям при переводе. 

Анализ материала показал, что объектами сравнения для целей 

метафорического переосмысления в большинстве языков являются одни и те 

же сходные в рамках сравнения объекты. Сравниваются живые существа и 

предметы мертвой природы, растения и люди, функции чего-либо и 

применение и т.п. 
 

Рекомендации: При работе с подобным материалом необходимо шире 

использовать факты экстралингвистического характера, обусловливающие и 



делающие возможными метафорического переноса значений, что особенно 

важно для изучения основной формы общения носителей немецкого языка – 

обиходно-разговорной речи. 


